
Вопросы к экзамену по специальности  
интернатуры – общая врачебная практика 

Общие вопросы. 
1. Хроническая обструктивная болезнь легких. Факторы риска. Классификация. 
Клинические проявления. Лечение. Профилактика. Диспансеризация.  
2. Бронхиальная астма. Факторы риска. Классификация. Клинические проявления, 
диагностика. Лечение, экспертиза нетрудоспособности на амбулаторном этапе. 
Диспансеризация. Профилактика. 
3. ИБС. Классификация. Факторы риска. Клинические и инструментальные методы 
диагностики. Лечение, профилактика, диспансеризация. 
4. Артериальная гипертензия. Классификация. Факторы риска. Диагностика. Лечение, 
экспертиза нетрудоспособности  на амбулаторном этапе. Диспансеризация. 
Профилактика. 
5. Ревматоидный артрит. Диагностические критерии. Дифференциальная диагностика. 
Лечение. Реабилитация. Прогноз. Экспертиза временной нетрудоспособности, порядок 
направления на МРЭК. Диспансеризация.  
6. Остеоартроз. Диагностические критерии. Дифференциальная диагностика. Лечение. 
Реабилитация. Прогноз.  
7. Внебольничная пневмония. Классификация. Диагностика. Атипичные пневмонии. 
Вирусные пневмонии. Критерии тяжести пневмонии. Осложнения. Лечение в 
амбулаторных условиях. Реабилитация. Экспертиза временной нетрудоспособности.  
8. Хронические гепатиты. Основные этиологические факторы. Диагностика, 
дифференциальная диагностика. Реабилитация и рекомендации пациенту. Экспертиза 
временной нетрудоспособности. Диспансеризация.  
9. Классификация хронической сердечной недостаточности по Стражеско Василенко и 
Нью-Йоркской кардиологической ассоциации (NYНA). Клиника, диагностика. Лечение. 
Профилактика.  

Неотложные состояния. 
1. Оказание неотложной помощи при шоке (анафилактическом, инфекционно-
токсическом, травматическом, геморрагическом, кардиогенном) в амбулаторных 
условиях. 
2. Оказание неотложной помощи при отеке гортани, отеке Квинке в амбулаторных 
условиях. 
3. Оказание неотложной помощи при острой сердечной недостаточности в 
амбулаторных условиях. 
4. Оказание неотложной помощи при гипертоническом кризе в амбулаторных условиях. 
5. Оказание неотложной помощи при приступе бронхиальной астмы в амбулаторных 
условиях. 
6. Оказание неотложной помощи при судорожных состояниях в амбулаторных условиях. 
7. Оказание неотложной помощи при почечной колике, печеночной колике  в 
амбулаторных условиях. 
8. Оказание неотложной помощи при наружных кровотечениях в амбулаторных 
условиях. 
9. Оказание неотложной помощи при кровотечениях (желудочно-кишечных, легочных, 
носовых, маточных) в амбулаторных условиях. 



10. Оказание неотложной помощи при остром коронарном синдроме с подъемом сегмента ST 
и без подъема сегмента ST в амбулаторных условиях. 
 

Практические навыки 
1. Состав и функции ВКК. Структура, виды и основные функции МРЭК. Показания и 
порядок направления пациентов на МРЭК. Критерии инвалидности при наиболее 
распространенных заболеваниях.  
2. Понятие о диспансеризации. Организация диспансеризации в условиях работы ВОП. 
Группы диспансерного наблюдения и работа с ними. Критерии оценки качества и 
эффективности диспансеризации.  
3. Виды временной нетрудоспособности. Правила выдачи, продления листка 
нетрудоспособности и справки о временной нетрудоспособности при заболеваниях и 
других видах временной нетрудоспособности.  
4. Порядок выписки и оформления рецептов на лекарственные средства различным 
категориям пациентов.  
5. Обследование и наблюдение пациентов групп ДI, ДII. 
6. Оформление индивидуального плана наблюдение пациента при диспансеризации. 
7. Порядок освидетельствования смерти на дому. 
8. Что включают индикаторы качества на терапевтическом участке. 
9. Порядок выдачи листка нетрудоспособности за прошедшие дни иногородним при 
утери  листка нетрудоспособности. 
10. Оформление листка нетрудоспособности работающим инвалидам. 
11. Порядок направления пациентов в Республиканские учреждения на консультацию. 
12. В каких случаях выдается листок нетрудоспособности при направлении на 
диагностическое обследование в Республиканские учреждения. 
13. Контингент подлежащий обязательной вакцинопрофилактике при  гриппе и целевой  
% охвата. 
14.  Диспансеризация при пневмонии, ХОБЛ, саркоидозе легких. 
15. Диспансеризация при артериальной гипертензии. 
16. Диспансеризация при ИБС. 
17. Диспансеризация при циррозе. 
18. Работа с группами кардиоваскулярного риска. 
19. Организация скрининга и ранней диагностики рака молочной железы. 
20. Порядок проведения скрининга колоректального рака. 
21. Порядок проведения скрининга ранней диагностики  рака предстательной железы. 
22. Порядок проведения профилактических осмотров по выявлению предопухолевых и 
опухолевых заболеваний. Формы и методы раннего выявления злокачественных 
новообразований. 
23. Предопухолевые заболевания: облигатные и факультативные. 
24. Критерии установления причин онкозапущенности. 
 
 

 
 




